
ООО «Амурская региональная транспортная компания» 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Тенистая,101А 

Тек. 52-35-23 
e-mail: mail@artk.ru, www.artk.ru 

 

 

СХЕМА РАБОТЫ МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 

МОСКВА «СТИМУЛ»: 

Склад: г. Мытищи, Фуражный проезд, владение 4 (на КПП выписать пропуск). 
Прием заявок: +79777964181; +79294783036. 
Погрузочная площадка: +79294783037. 
Прием груза: ПН-ПТ с 9*00 до 18*00 без перерыва. СБ-ВС - выходной. 

МОСКВА «ТРАНССЕРВИС М»: 
Склад: г. Лобня, ул. Букинское шоссе 39, стр.1 
Прием заявок: +79253915888 (за 1 день до завоза груза сделать устную заявку) 
Погрузочная площадка: +79294783038, 79294783039. 
Прием груза: ПН-ПТ с 9*00 до 18*00 без перерыва. СБ-ВС – выходной. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «СТИМУЛ»: 

Склад: г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 22, литер А, офис 28. 
Прием заявок: +7 (812) 7037520, +7 (812) 7037521, +7 (911) 0012977. 
Прием груза: ПН-ПТ с 9*00 до 17*30, без перерыва. СБ-ВС – выходной. 

При сдаче груза: 
1. Экспедитор, сдающий груз, должен знать: 

 Кто является Получателем груза (Телефоны Получателя с кодом  города) 
 Кто является Отправителем груза (Телефоны Отправителя с кодом города) 
 Фактическое количество мест груза 
 Кто оплачивает перевозку груза 
 Информацию о характере груза и его свойствах. 

Грузоотправитель подтверждает, что в предоставленном для экспедирования грузе 
отсутствуют взрывчатые, самовоспламеняющиеся, легкогорючие, ядовитые вещества и 

пиротехнические материалы, а также товары, запрещённые к обороту. 
2. При сдаче груза при себе иметь доверенность от грузоотправителя на водителя по 
закону Яровой, в случае если нет доверенности, то физ. лицо передаёт груз по паспорту, 
он же будет являться грузоотправителем. 
3. Рекомендуем предварительный звонок при сдаче груза, но груз принимается в 
порядке живой очереди. По Договору: прием и отправка груза осуществляется по 

предварительной заявке. 

СХЕМА РАБОТЫ НОВОСИБИРСК: 

НОВОСИБИРСК «ТК ЭКСПЕДИТОР»: +79139069604 Алёна Сергеевна. 

Склад: Толмачевское шоссе, 27, склад 2, территория базы «Терминал 27». 
Прием заявок: +79039002015 Александр Александрович. 
Прием груза: ПН-ПТ с 9*00 до 17*00; СБ-ВС – выходной. 

При сдаче груза: 
1. Экспедитор, сдающий груз, должен знать: 

 Кто является Получателем груза (Телефоны Получателя с кодом города) 
 Кто является Отправителем груза (Телефоны Отправителя с кодом города) 
 Фактическое количество мест груза 
 Кто оплачивает перевозку груза 
 Информацию о характере груза и его свойствах. 
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Грузоотправитель подтверждает, что в предоставленном для экспедирования грузе 
отсутствуют взрывчатые, самовоспламеняющиеся, легкогорючие, ядовитые вещества и 
пиротехнические материалы, а также товары, запрещённые й обороту. 
2. При себе иметь доверенность от грузоотправителя на водителя по закону Яровой, в 
случае если нет доверенности, то физ. лицо передаёт груз по паспорту, он же будет 
являться грузоотправителем. 
3. Необходимо указать вид подвижного состава ЖД или Авто, с информацией о 
потребности в режимной перевозке (тепло/холод). 
4. Рекомендуем предварительный звонок, если объём составляет от 5 м³ (для подготовки 

грузчиков на приёмку). 
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